
Темы классных часов: 

1. Павел  Петрович  Бажов – уральский «словесных дел мастер». 

2. Малахитовая россыпь сказов П. Бажова. 

3. Жизнь и творчество П.П. Бажова. 

4. Драгоценные россыпи. 

5.Горный мастер. 

6. Сказы-самоцветы. 

7. Чудный мир  уральских сказов 

8.Добрый волшебник - наш Бажов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В мире сказов П.П. Бажова» 



Сценарий для обучающихся 4 классов 

Оборудование: сказы Бажова, портрет Бажова, карта, кроссворд.  

Ход мероприятия 

1этап. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы побываем в мире сказок Павла Петровича Бажова. 

(Ребята делятся на  команды). 

2 этап.  

Цель: Выявить знания о творчестве П.П. Бажова. 

Ведущий: 

В некотором царстве, в некотором государстве жил добрый волшебник. У него была пушистая и 

белая борода и живые, необыкновенно лучистые глаза. Когда он ходил по городу его сразу 

узнавали - это наш Бажов! 

 

Шли мы с вами по городу и навстречу попался колодец, там нас бабка манит богатством и дает 

задание.   



 

Задание командам. Рассказать отрывок из «Синюшкиного колодца» (Выходит один 

представитель от команды). 

Ведущий : Ребята, не отпускает нас Синюшка, не отпускает нас и хозяйка медной горы, пока вы 

не ответите на вопросы викторины. 

В сказах у Бажова присутствует множество фантастических персонажей, попробуйте узнать, 

кому из них принадлежат данные портреты! (Команды отвечают на вопросы викторины по 

очереди). 

1. Глядит, а перед ним на груде руды у большого камня женщина какая –то сидит спиной к 

парню, а по косе видать девушка. Небольшого росту, из себя ладная, коса сиза- черная… 

(«Хозяйка медной горы»). 

2. Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонькая. Вроде кукленки, а живая. 

Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек.  («Огневушка - 

поскакушка»). 

3. Ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая. Рожки – то у него 

отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток…  («Серебряное 

копытце»). 

4. Вспомните, из какого материала было платье хозяйки медной горы? (Из шелкового 

малахита). 

5. Когда хозяйка плакала, во что превращались ее слезы? (В редкий изумруд). 

6. Кто хранительница бездонного колодца?  (Бабка - Синюшка). 

7. Кого соблазняла своим богатством бабка – Синюшка, да так и не смогла?  (Илью). 

8. Почему Илье удалось выдержать испытания? (Потому что горазд был, да удал, да душой 

прост). 

9. Когда обретает полную силу каменный цветок, который растет в малахитовой горе? (Он 

обретает полную силу на змеиный праздник,  25(12) сентября). 

10. Какой цветок взял за образец Данило для того, чтобы выточить свою необыкновенную 

чашу? (Дурман - цветок). 



Ведлущий: 

Молодцы! Справились с заданием! Идем мы дальше с вами и препятствие наше каменный 

цветок. Он нас пропустит, если мы справимся с кроссвордом, здесь же стоит малахитовая 

шкатулка. Давайте наполним шкатулку сказами, которые мы знаем!  

 

Кроссворд по сказам П.П. Бажова. 

 

По горизонтали – название сборника сказов П.П.Бажова: 

1. Сундучок, в который вошли сказы П.П.Бажова 

По вертикали – герои сказов П.П. Бажова: 

2. Герой сказа «Медной горы Хозяйка» 

3. Как называли в народе Медной горы Хозяйку? 

4. Имя деда в сказе «Серебряное копытце» 

5. Он стал мастером у старика Прокопьича 



6. Имя девочки в сказе «Серебряное копытце» 

7. Имя мастера чугунного литья в сказе «Чугунная бабушка» 

8. Как звали старушонку из сказа «Синюшкин колодец»? 

Проверьте задание.  

 

 

Ведущий: 

Вы все сегодня молодцы! Какое впечатление, настроение у вас сегодня создалось от занятия?!  ( 

Дети высказывают свое мнение).  

1) Как вы думаете, зачем П. П. Бажов писал свои сказы? 

Прочитав произведения Бажова Павла Петровича, каждый из нас стал добрее, мудрее, 

внимательнее друг к другу, чтобы захотелось беречь природу, которая нас окружает. 

2) Чтение высказывания П. П. Бажова: ««Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные – в покор, 

иные в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика впереди» 

Объяснение его значения. 

3) Что нового вы узнали ……. 

Чему научились …… 

О чем размышляли …… 

URL:https://proshkolu.ru/user/Olgas28/file/925371/ - Дата обращения – 05.02.2019 

 

 

https://proshkolu.ru/user/Olgas28/file/925371/


Игра «Умники и умницы» 

Сценарий для обучающихся 5-6 классов 

Оборудование:Портрет П.П. Бажова, выставка книг, камней, поделок, рисунков; 

иллюстрации к сказам художника В.Назарука, 

• Участникам игры для подготовки повторить биографию П.П. Бажова, сказы “Медной 

горы Хозяйка”, “Малахитовая шкатулка”, “Каменный цветок”, “Горный мастер”, “Хрупкая 

веточка”, “Синюшкин колодец”, “Живинка в деле”, “Огневушка-поскакушка”, “Про великого 

Полоза”, подготовить ордена “Умников”, цветной картон для дорожек. 

• Вместе с учителем игру ведут дети в костюмах Хозяйки Медной горы и Степана, они 

готовят инсценировку эпизодов из сказов “Первая встреча Степана с Хозяйкой Медной 

горы”, “Вторая встреча…”, “Данилушко и Хозяйка Медной горы”, которые представляют 

перед каждым агономсказы Бажова, портрет Бажова, карта, кроссворд  

Ход мероприятия 

Ведущий: “Великий сказочник Пётр Петрович Бажов завладел нашими сердцами на протяжении 

нескольких уроков. Мы представляли себе Хозяйку Медной горы, Синюшку, Огневушку-

поскакушку, великого Полоза, которые испытывают людей богатством, помогают талантливым, 

смелым, честным, добрым людям, наказывают жадных, глупых. И сегодня участникам игры 

будет помогать сама Хозяйка Медной горы. Сегодня в игре принимают участие 9 учащихся - 

агонисты, греческое слово “агон” означает ”соревнование”. Игра состоит из трёх агонов, по три 

игрока в каждом. Участники игры достают жетоны с номерами, определяющими порядок 

вступления в игру. 

Правила игры: 

Игрокам предоставляется на выбор три дорожки. 1) Зелёная состоит из 4-х этапов, и на ней 

дважды можно дать неправильный ответ. 2) Жёлтая состоит из 3-х этапов , неправильных 

ответов может быть не более одного. 3) Красная – из 2-х этапов, но ошибаться нельзя. Первый, 

кто пройдет все этапы своей дорожки, становится победителем ( точнее, ответивший правильно 

на 2 вопроса, если противник не сможет это сделать это быстрее). Соответственно, зелёная 

дорожка предъявляет наименьшие требования к игроку, но оставляет надеяться на неудачную 

игру остальных. На красной, напротив, требования самые высокие, зато безошибочно 

отвечающему участнику никто не может помешать выиграть. Зрители-теоретики имеют право 

ответить, если агонист затрудняется, и получить орден. Игру оценивает АРЕОПАГ – орган 

власти в Древних Афинах, назван так по месту заседаний на холме Ареса возле Акрополя. 

Приглашаются участники 1-го агона. Перед началом агона инсценировка эпизода “Первая 

встреча Степана с Хозяйкой Медной горы”. 

Конкурс красноречия “Волшебная сила сказов Бажова” (перед каждым агоном). По 

результатам этого конкурса участники могут выбрать дорожку. 

Предлагается на выбор 9 тем ( записаны на доске). Участники выбирают тему, ведущий 

задаёт вопросы.  

1. “Долговекий Мастер” 

2. Мудрые слова 

3. Портрет 



4. Хозяйка Медной горы 

5. Творение рук человеческих 

6. Волшебные предметы 

7. Богатство 

8. Прозвища 

9. Иллюстрации 

Вопросы к 1-й теме для 3-х агонов. “Долговекий Мастер”  

1. В каком году вышла первая книга Павла Петровича Бажова? Как она называется? 

(1924год, “Уральские были”) 

2. Как подписывал свои первые сказы Бажов? Почему? (Первые сказы не подписывал своим 

именем, т. к. не считал себя писателем, вместо подписи – П. Б.) 

3. Как звали рассказчика, прототипа дедушки Слышко, чьи рассказы в детстве слушал Павел 

Бажов? (Василий Алексеевич Хмелинин ). 

Вопросы ко 2-й теме. Мудрые слова.  

1. В чём состоял наказ бабки Лукерьи? Как называется сказ? (“Синюшкин колодец”, “Ходи 

веселенько, работай крутенько, и на соломе не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как 

худых думок в голове держать не станешь, так и всё у тебя ладно пойдёт, гладко 

покатится… А худые думки заведёшь, тут хоть в пень головой – всё немило станет.) 

2. “… не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут”. Кто сказал 

эти слова? По какому поводу? (Данило, как только пришёл в дом к Прокопьичу, чтобы 

обучаться работе с малахитом). 

3. “Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастера бежит и человека за собой тянет. 

Так-то, друг!” О чём идет речь? Продолжите мудрые слова. Назовите сказ. (“Живинка в 

деле”, “А потому, - объясняет дедушка Нефед, - что ты книзу глядел – на то, значит, что 

сделано; а как кверху поглядел – как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила”). 

Вопросы к 3-й теме. Портрет.  

1. “Вдруг из самой серединки вынырнула девчонка махонькая. Вроде куклёнки, а живая. 

Волосёнки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже 

сголуба.Поглядела девчонка весёлыми глазками, блеснула зубёнками, подбоченилась, 

платочком махнула и пошла плясать”. Кто это? Как называется сказ? На что указывает 

девчонка? ( Огневушка-Поскакушка, указывает на золото. “Где такая Поскакушка 

покажется, там и золото”). 

2. “ Ростом не больше трёх четвертей. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и 

сама вся синёхонька, да такая тощая, что вот подует ветерок – и разнесёт старушонку. 

Однако глаза у ней молодые, синие да такие большие, будто им тут вовсе и не место.” О 

ком идёт речь? Почему молодые глаза? ( Синюшка, “Синюшкин колодец”, оборачивается 

девушкой . “Всегда старая, всегда молодая”. 

3. О ком идёт речь? “ Была сказывают старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на 

большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от насады, которая от 

ломоты… Ну, всё как есть. Сама те травы собирала в самое время , когда какая трава 

полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с 

мазями мешала”.Чем помогла она главному герою?. (“Каменный цветок”, Бабка 

Вихориха, вылечила Данилу.) 

Вопросы к 4-й теме. Хозяйка Медной горы.  

1. Что несёт встреча с Хозяйкой Медной горы различным людям? (“Худому с ней 

встретиться – горе, и доброму – радости мало”). 



2. В кого превращается Хозяйка Медной горы в разных сказах? В девушку и в ящерицу в 

сказе “Медной горы Хозяйка”, в странницу в “Малахитовой шкатулке”, в девчонку в сказе 

“Хрупкая веточка”. 

3. Каким увидел каменный лес Хозяйки Медной горы Данилушко? А Катя? Почему? 

(Данилушко – “Деревья стоят высоченные, толь ко не такие, как в наших лесах, а 

каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня…Ну, всякие… Только живые, 

с сучьями, с листочками” ; Катя – “Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. 

Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава 

понизу тоже каменной оказалась, и темно ещё тут”. Катя ищет Данилушку, её не 

интересует мёртвый камень. “Не надо мне твоего мёртвого камня! Подавай мне живого 

Данилушку”. А Данило желает постичь секрет мастерства.) 

Вопросы к 5-й теме. Творение рук человеческих.  

1. Какой узор у Кати был на первых бляшках и на вторых? “И узор редкостный. Будто из 

середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица”. “Птица с 

дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит”. Что 

обозначает этот узор? 

2. Как выглядела чаша, которую Данилушко делал с цветка дурмана? “Низ камня отделал. 

Как есть, слыш-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки – всё 

пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит – живой цветок-то, хоть рукой 

пощупать. Ну как до верху дошёл – тут заколодило. Стебелёчек выточил боковые листики 

тонёхоньки – как только держатся! Чашку, как с дурман- цветка, а не то…Не живой стал и 

красоту потерял”. 

3. Откуда пошло выражение “нефедовский уголь”? Как потом стал называться уголь и 

почему? Как называется сказ? “Живинка в деле”, “По угольному делу тогда на большой 

славе считался дедушко Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался – 

нефедовский уголь”. “Когда Нефед умер, так Малоручков уголь в первых стал”. (Тимоха 

Малоручко стал углежогом). 

Вопросы к 6-й теме. Волшебные предметы.  

1. С помощью какого предмета Федюнька выбрался из незнакомого леса? Где он взял этот 

предмет? (Огневушка- Поскакушка дала ему лопату. “Гляди, из рук не выпусти! Держи 

крепче! Да дорогу-то примечай!..Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно”. На 

лопате золотые таракашки посажены. Сдал их дед Ефим тайному купцу, и прожили ту 

зиму безбедно). 

2. Какую памятку оставила странница Танюшке? Для чего? (“…пуговку махонькую. То ли 

из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана…Как что забудешь по работе, 

либо трудный случай подойдёт, погляди на эту пуговку. Тут тебе и ответ будет”). 

3. Как объяснял Илья, на что наговорены перышки? (“Белое вот – на весёлый день, чёрное – 

на спокойную ночь, а рыженькое на красное солнышко”) 

Вопросы к 7-й теме. Богатство.  

1. Какое наследство досталось Илье из сказа “Синюшкин колодец”? (“От отца – руки да 

плечи(сила, любовь к труду) , от матери – зубы да речи (добрый нрав, остроумие), от деда 

Игната – кайла да лопата (рабочая профессия), от бабки Лукерьи – особый поминок”). 

2. За какую сумму Танюшка вышила портрет для Пароти? (За сто рублей. “Подаёт он , 

конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла. 

– Не привыкши, - говорит, - мы подарки-то принимать. Трудами кормимся…”. 



3. “Где он пройдёт – туда оно и побежит”, “Не любит он,вишь, чтобы около золота обман да 

мошенства были, а пуще чтобы один человек другого утеснял”. Кто заботится о том, 

чтобы богатство досталось нуждающемуся в нём человеку и чтобы люди при этом не 

притесняли друг друга? Перескажите эпизод. ( “Про великого Полоза”) 

Вопросы к 8-й теме. Прозвища.  

1. Какое прозвище было у Тимохи из сказа “Живинка в деле” и почему? 

“– Никак, – говорит не могу в своём деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, 

понимаешь, малы…Вот Тимоху и прозвали Малоручком”. 

2. Как стали дразнить Федю и деда Ефима из сказа “Огневушка-Поскакушка”? За что? 

(Ефима-Золотая редька, Федюньку – Тюнька Поскакушка). 

3. Назовите приказчиков, которые упоминаются в сказах.О чём говорят их прозвища? 

Паротя “…Чисто-то выговаривал одно – пороть…”, Жареный Зад, Северьян Убойца, 

Турчанинов, Полторы Хари. 

4. (Дополнительно.) Как Степан называл свою дочь, Танюшку? (Памяткой. “Ну-ка ты, 

Памятка моя!”). 

Вопросы к 9-й теме. Иллюстрации 

Задания для 3-х агонов. Подобрать слова из текста к иллюстрациям художника В. Назарук. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подведение итогов 

Награждение участников книгами П.П.Бажова, календарями, закладками с иллюстрациями к 

сказам. 

URL : http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/550946/- 

Дата обращения 05.02.2019 

 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/550946/-


Секреты "Малахитовой шкатулки" (литературный конкурс по творчеству 

П.П. Бажова)  

Сценарий для обучающихся 10-11 классов 

Оборудование: иллюстрации из сказов (на заднике сцены), имитация каменного цветка с 

помощью новогодних гирлянд, видеомагнитофон, кассета с записью кинофильма “Каменный 

цветок” (режиссер А. Птушко, композитор Л. Шварц, авторы сценария П. Бажов, И. Келлер), 

костюмы для персонажей сказов, необходимые атрибуты для театрализованных фрагментов 

(шкатулка, ваза, украшения, вышивка и др.) 

Ход мероприятия 

 (вступительная часть конкурса: общие сведения о жизни и творчестве писателя) 

Ведущий 1. Могучая цепь гор прорезает с севера на юг необозримые просторы русских равнин. 

Это Урал, в недрах которого хранятся несметные природные богатства: золото и драгоценные 

камни, медь и каменный уголь, мрамор и малахит. Урал - колыбель русской тяжелой 

промышленности, русской металлургии: еще при Петре I возникли здесь первые заводы и 

рудники.  

В семье мастера одного из таких заводов 28 января 1879 г. родился будущий писатель Павел 

Петрович Бажов. И отец, и дед его, и прадед всю жизнь провели на медеплавильных заводах в 

местечке Сысерть.  

Ведущий 2. Рос, духовно формировался Бажов в рабочей среде, видел и узнал обычаи людей 

суровых и упорных в труде, смелых на выдумку. Слушал он рассказы заводских стариков о 

даровитых мастерах, о тяжком труде на старинных рудниках, о бунтах против жестоких хозяев. 

В тихие вечерние часы заводской сторож, один из хранителей горняцких былей и легенд, 

рассказывал ребятишкам о сказочном змее Пoлозе и его дочерях Змеёвках, о Хозяйке Медной 

горы, что охраняют богатства уральских недр.  

С глубоким уважением чтил Павел Бажов своих первых воспитателей - старых заводских 

рабочих. Это были не только народные поэты, но и своеобразные историки. К ним принадлежала 

и родная бабушка писателя Авдотья Петровна. 

Ведущий 3. Сказы и легенды бережно передавались в рабочих семьях из поколения в поколение. 

В молодом фольклоре, который насчитывал всего лишь около двух столетий, потому что возник 

в 18 веке вместе с промышленностью Урала, нашла отражение поэтическая любовь русских 

людей к родной земле. Ранние впечатления оставили неизгладимый след в душе юноши и 

определили его жизненный путь. Ценой многих лишений родители будущего писателя дали 

своему единственному сыну образование. Сначала он учился в Екатеринбурге, а затем в Перми, 

стал народным учителем, поселившись в глухой уральской деревне. В течение 15 лет Бажов 

каждый год во время школьных каникул пешком странствовал по Уралу.  

Ведущий 1. Он пытливо изучал труд камнерезов, гранильщиков, сталеваров, литейщиков, 

оружейников, беседовал с ними о тайнах их ремесла и вел обширные записи. Так накапливался 

запас живых и непосредственных наблюдений, который позднее стал основой всего творчества 

писателя. Вскоре Бажов серьёзно увлёкся марксизмом, поэтому принял Октябрьскую 

революцию, добровольцем ушел на фронт, став участником гражданской войны. В мирное время 



он начинает работу в “Крестьянской газете”, в качестве журналиста путешествует по Уралу и 

печатает очерки и статьи. В 1924 году выходит его первая книга, а через 15 лет появляется 

сборник “Малахитовая шкатулка”, который пополняется все новыми и новыми сказами. Книга 

принесла автору всемирную славу. За нее Павел Петрович Бажов удостоен Государственной 

премии. 

Ведущий 2. Главные темы “Малахитовой шкатулки” - это темы мастерства, счастья и 

человеческого достоинства. В поэтическом образе Хозяйки Медной горы воплощена сама 

уральская природа, которая вдохновляет человека на творчество. Малахитница не только 

оберегает свои сокровища, она является хранительницей секретов высокого мастерства и 

олицетворяет вечную творческую неудовлетворенность. Хозяйка Медной горы никому не 

приносит покоя. Она освобождает молодого рудокопа Степана от цепей, показывает несметные 

богатства в своих владениях, избавляет юношу и его невесту от крепостной зависимости, 

награждает Степана за честность и бескорыстие волшебными драгоценностями, но лишает 

радости и счастья. Степан остался равнодушным к ее приданому, но слезы грозной Хозяйки 

Медной горы, ее волнение и человеческие чувства пробуждают ответную любовь в его душе.  

Конкурс с элементами театрализации  

Сценка из сказа “Медной горы Хозяйка” 

Смотрим сцену из сказа с заданиями для команд . 

Вопросы  

•  Какие два предыдущих испытания устроила Малахитница Степану? 

(Передал ее слова приказчику, чтоб убирался с Красногорки и не портил железную шапку, при 

этом обозвав его, как было велено; затем второе испытание, богатством, на ее приданое Степан 

не позарился )  

• Продал ли Степан слезы Хозяйки Медной горы, как она ему посоветовала?  

(Нет, с ними он и умер, так никому даже не показав. Камешки хотели забрать, но они 

рассыпались в пыль) 

Ведущий 1. Счастье для большинства героев П.П. Бажова заключается не в личном обогащении 

или приумножении собственного достояния, а в радостях созидательного труда и познании мира. 

Таков и приемный сын старого мастера Прокопыча - Данила.  

Сценка из “Каменного цветка”   

Вопросы:  

• По образцу какого цветка хотел сделать свою чашу Данила-мастер? (Дурман-цветок) 

• Назовите имена детей Степана и Данилы, которые стали персонажами произведений 

“Малахитовая шкатулка” и “Хрупкая веточка”. (Танюша и Митя) 

Сценка из сказа “Малахитовая шкатулка” . 

Смотрим следующий инсценированный фрагмент сказа “Малахитовая шкатулка” с заданиями. 

Ведуший 2. Что подарила странница Танюшке и каково назначение этого подарка? Какое 

поручение дала Танюшка барину, обещая выйти за него замуж, и почему барин остался ни с чем? 

(Подарила пуговку, которая должна помочь в работе или в каком-либо трудном деле. Велела 

показать царицу во дворце, в комнате из малахита, который добыл ее отец, а барин дважды 

обманул ее) 

III. Конкурс болельщиков 

Ведущий 3. А теперь конкурс для болельщиков каждой команды. Узнайте, из каких сказов эти 

предметы и кому они принадлежали?  

1. Подошвы (Северьяна Кондратьича, приказчика с прииска Полевой, - “Приказчиковы 

подошвы”).  

2. Зеркальце (Таюткино - “Таюткино зеркальце”).  

3. Лопата (Федюнькина - “Огневушка - Поскакушка”).  

4. Банный опарыш - веник (Яшка Зорко - “Травяная западенка”).  



5. Решето и три перышка (Ильи - “Синюшкин колодец”).  

6. Кошельки (Ланко Пужанко и Лейко Шапочка - “Голубая змейка”). 

IV. Проверка домашнего задания  

Ведущий 1. Проверка домашнего задания. Из текстов сказов вы знаете, что люди с помощью 

волшебных слов могли вызвать хранителей золота.  

Два друга, Лейко и Ланко, - пели:  

Эй-ка, эй-ка,  

Голубая змейка! 

Объявись, покажись!  

Колеском покружись! 

И Голубая змейка всегда приходила.  

Вавила Звонец тоже сочинил слова, которые человек, находящийся в шахте, должен сказать 

самым тихим голосом:  

- Подай - ко, Дайко, свой золотой венец да опояски.  

 Вам было задано придумать заклинание, с помощью которого можно вызвать Огневушку-

Поскакушкку и бабку Синюшку.  

Ведущий 2. Следующая часть домашнего задания заключается в том, чтобы придумать песенку 

литературного персонажа - положительного или отрицательного - на известный современный 

мотив. Это будет “визитная карточка” одного из героев сказа.  

Ведущий 3. Третье задание командам: определить лексическое значение диалектных слов:  

1 команда  

1. Зарукавье (браслет).  

2. Припёка (сбоку припёка - случайно приставшее, постороннее, чужое).  

3. Смотник, смотница (сплетник, сплетница) 

2 команда  

1. Подлокотник (близкий слуга, доверенное лицо, помощник).  

2. Урево (стадо).  

3. Малуха (небольшая избушка, приспособленная под мастерскую). 

V. Конкурс капитанов 

Ведущий 1. Следующее задание капитанам команд: придумать продолжение сказа или заменить 

его концовку, сохраняя стиль П.П. Бажова 

VI. Конкурс творчества команд 

Ведущий 2. Заключительное творческое задание: составить сценарий к фрагменту кинофильма 

“Каменный цветок”. Слушаем версии команд. Сопоставляем предложенные версии и смотрим 

решение режиссера фильма.  

VII. Выводы жюри о работе команд.  

 

URL: http://открытыйурок.  рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/413525/  - 

Дата  обращения  01.02.2019.  

Презентация   

«П. П. Бажов» https://docs.google.com/file/d/0BxqddV5TBhEkbmRJWFhfdkFWUmM/view 
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